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На экранах нашего города Простые газетные фото-

уже несколько дней демонстри- графин. Они занимают 
руется кинокартина о поездке три стены читального зала 
Н. С. Хрущева в СШ А. Это № 2 в здании по улице 
не обычный документальный 8 Марта. Фотографии рас- 
фильм, а волнующий рассказ сказывают о поездке 
об одном из важнейших полити- Н. С. Хрущева в Амери- 
ческих ^событий нашего вре- ку. Убедительные, нагляд- 
мени. ^ ные документы.^ Над каж-

В памяти остаются замеча- дой фотографией короткая 
тельные кадры о теплой ветре- надпись: «Н. С. Хрущев
че главы Советского Союза на в здании ООН», «Вручение па- 
аэродроме в Нью-Йорке, Ва- мятного,дара», «На эксперимен- 
шингтоне, Сан-Франциско. Аме- тальной сельскохозяйственной 
рика рукоплещет, дружески станции»...
улыбается, жмет руку нашему Выставку фотографий любов- 
посланцу, великому борцу за но оформил студент Ш-го 
мир. курса факультета журналисти-

Огромное впечатление ост^в- ки Леонид Данилов, 
ляют кадры о выступлении * * *
Н. С. Хрущева в ООН, где его
появление приветствуют деле- Кадры, рассказывающие о
гаты всего мира. встречах главы нашего прави-

Мне особенно понравилась тельства на американской зем-

ет мир I
простота и логичность в речах 
Н. С. Хрущева, с которыми он 
выступал перед американцами, 
разъяснял им миролюбивую по
литику Советского Союза.

А. ПОЗ ДЕЕВ, 
студент Ш-го курса

исторического факультета.
* * *

На заседании кафедры диа
лектического и исторического 
материализма состоялось сооб
щение заведующего кафедрой 
доцента М. Н. Руткевича об ис
пользовании материалов поезд
ки Н. С. Хрущева в Америку в 
преподавании философских дис
циплин.

В сообщении было обращено 
внимание на теоретические про
блемы, поднятые Н. С. Хруще
вым в его выступлениях, и, в 
частности, на проблему мирно
го сосуществования и устране
ния угрозы войны.

Члены кафедры договорились 
освещать рассмотренные вопро
сы в лекциях по диалектическо
му и историческому материа
лизму в темах о единстве и 
борьбе противоположностей, о 
прогрессе, о качественном скач
ке и др.

Этот интересный разговор 
был продолжен в цехах Урал- 
машзавода, ВИЗа, велосипедно
го завода. М. Н. Руткевич, 
JI. П. Чурина, В. К. Бакшутов,
B. А. Киселева и другие препо
даватели провели беседы с ра
бочими о поездке Н. С. Хруще
ва. Чтение лекций будет про
должено на предприятиях обла
сти.

Г. ЗАТЕВАХИКА, 
аспирант кафедры 
диалектического и 

исторического материализма.
* 4 *

В цехах велозавода и завода 
«Металлокровать» с лекциями 
об итогах поездки К. С. Хру
щева в Америку выступили сту
денты исторического факульте
та В. Соловьев, В Селянин,
C. Стадухин и др.

На днях студенты историче
ского факультета выедут в го
рода vC районы области.

ле, показались мне ярче и увле
кательнее самой интересной ки
ноэпопеи.

Нас было в зале много, лю
дей самых разных возрастов и 
профессий. Но эти быстро про
летевшие полтора часа мы все 
жили одними чувствами. Это 
была гордость за нашу вели
кую Родину, страну Ленина, 
спутников и лунников. Это бы
ла радость сознания того, что 
все большее число людей в ми
ре начинает понимать необхо
димость сосуществования и 
мирного сотрудничества двух 
великих держав.

Нас, сидящих в зале, объ
единила уверенность в том, что 
если два великих народа на 
двух континентах живут одной 
верой и думой о мире, войне 
не бывать.

Т. ШВЕЦОВА, 
студентка I-го курса 

факультета журналистики.
* *  *

На некоторых заводах Ок
тябрьского района кафедра ис
тории КПСС провела День лек
тора.

Преподаватели кафедры про
читали в цехах заводор лекции о 
поездке Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва в США.

С большим вниманием слу
шали рабочие и инженерно-тех
нические работники о благород
ной миссии мира, с которой на
правился Никита Сергеевич 
Хрущев в Соединенные Штаты 
Америки, об историческом зна
чении этой поездки.

После лекций состоялся ожив
ленный обмен мнениями меж
ду рабочими и преподавателями.

Выражая удовлетворение со
стоявшейся встречей, рабочие 
просили чаще устраивать лек
ции, беседы, выступления науч
ных работников.

В. А. ПЛОТИЧКИН, 
и. о. зав. (кафедрой 

истории КПСС.

При нципиа ль ный р а з г о в о р
Партийная организация исторического фа

культета стоит на пороге большого события..
На днях состоится отчетно-выборное партий
ное собрание, которое должно подвести итоги 
годовой работы большого коллектива комму
нистов, определить важнейшие задачи на бу
дущее.

Партийная организация пришла к нему с 
рядом бесспорных достижений. Хорошо по
ставлены на факультете научная .работа и за
нятия теоретШес^ого семинара. Для установ
ления более тесн^щ связей факультета с жиз
нью пересмотрены учебные планы, прочитано 
преподавателями и студентами
много лекций для населения aw v> W "  3 3 Z *  ЖЯГ
города области, . оказана но- JB L  w Xm r JO L
мощь в уборке урожая в колхо- 
зах, завязаны прочные отношения с институ
том усовершенствования учителей.

Чтобы оживить политико-воспитательную ра
боту среди студенчества, коммунистами была 
предложена новая форма проведения политин
формаций — по типу семинаров.

Но сегодня важно сосредоточить внимание 
на еще- не решенных задачах и со всей прин
ципиальностью вскрыть на собрании недостат
ки, мешающие поднять работу на более высо
кий уровень.

Самым слабым звеном в деятельности всей 
парторганизации и нынешнего состава партбю
ро (секретарь тов. Адамов) была организаци
онная работа. Мало сказать, что за весь год 
состоялось только три партийных собрания и 
семь заседаний партбюро. На коллективное 
обсуждение был вынесен очень узкий круг во
просов, отнюдь не охватывающий многообраз
ных сторон деятельности факультетской парт
организации. Перечень вопросов, поставлен
ных за год, например, на заседаниях партбюро 
сводится к пяти важным, но частным вопро
сам политико-воспитательной работы, двум ин
формациям о выполнении бюро пожеланий 
коммунистов, четырем утверждениям планов, 
двум вопросам о приеме в партию и одному пер

сональному делу.
Члены бюро, за редким исключением, не» 

были связаны с отвечающими за те же секто
ры в комсомольском и профсоюзном бюро, и 
не только-не руководили их работой, но не
редко и не знали ее. Руководство комсомолом 
осуществлялось, как правило, лишь за счет 
связи секретаря бюро ВЛКСМ с секретарем 
парторганизации. Эта связь была постоянной, 
деловой, без мелочной опеки, но при этом 
упускалась работа с широким активом. Парт
бюро ни разу не заслушивало Отчёта о делах 
комсомольцев, довольствуясь лишь утвержде
нием планов.

Мало направляло и контроли
ровало партбюро и работу при
крепленных к группам препода
вателей. В результате большин

ство из них в этом учебном году по существу к 
работе еще не приступило. Идет второй месяц 
занятий, а на курсах вплоть до последних дней 
не было политинформаций. Ни у агитаторов 
групп, ни у большинства коммунистов факуль
тета нет четкого представления о содержании 
и специфике работы агитаторов.

Только недооценкой коллективных, форм par 
боты со студенчеством можно объяснить то, 
что партбюро не приняло никаких мер к воз
рождению клуба историков, смирилось с от
сутствием кружков художественной самодея
тельности на факультете. Согласилось оно и 
с линией на свертывание научных кружков, 
которая довольно определенно проводится ра
ботниками кафедр факультета. Индивидуаль
ная работа преподавателя с несколькими спо
собными к научному исследованию студента1 
ми имеет много положительных сторон. Но, во- 
первЫх, совершенно неверно ограничиваться 
только ею, во-вторых, и для нее нужно найти 
определенные организационные основы, кото
рые позволяли бы направлять и контролиро
вать эту работу. Сейчас партийное бюро такой 
возможности лишено.

В. ГОЛУБИНЦЕВА,
Т. ОШАРОВА.

Праздничная почта
Сердечно поздравляем вас и 

весь советский народ, авангард 
человечества ка пути к миру и 
счастливому будущему, с 42-й 
годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической резолю
ции.

Желаем зам и славному со
ветскому народу новых, боль
ших успехов в строительстве 
коммунизма и в совместной 
борьбе наших народов за сохра
нение и упрочение мира.

Братски приветствуем вас от 
имени Центрального правления 
общества германо - советской 
дружбы.
ГЕОРГ ХАНДКЕ, президент, 

ФРИЦ ВЕИЛИНГ,
председатель секретариата.

«Жить в мире и дружбе» —- 
сборник материалов о визите 
Н. С. Хрущева в США. Очень 
интересная книга!



Разве такам
У нас на курсе про

изошли события, кото
рые глубоко взволнова
ли весь коллектив. На 
комсомольском собра
нии мы обсудили своего 
комсорга Виктора В6- 
л ожанина, который не 
оправдал нашего дове* 
рия, и досрочно переиз
брали его. Причин к 
этому было много. Но 
наибольшее возмуще
ние вызывало у нас от
ношение Воложанина 
работе в Александров
ском отделении Красно
уфимского совхоза.

Мы приехали в сов
хоз 3 сентября. Разби
лись на звенья, одно из 
них, состоявшее це
ликом из ребят, воз
главлял Воложанин. И 
в то время, как звенья 
Оли Перцель, Миши 
Брауде и Люси Зайце
вой, где работали в ос
новном девушки, горя
чо взялись за уборку 
картофеля, звено Воло
жанина, как правило, 
выходило на работу с 
опозданием в полтора- 
два часа, а потом боль
шую часть времени про
сиживало в шалаше, 
откуда неслись песни, 
смех и шумные дебаты 
по поводу того, стоит 
ли вообще-пачкать ру
ки в земле. А Вол ожа
нин не только не пре
секал подобные настро
ения, но сам активно 
йоддерживал анархию, 
царящую в звене. Даль
ше — больше. В дру
гих звеньях даже са
мые слабые девушки

перевыполняли днев
ные нормы, зарабаты
вая по 25 — 30 рублей. 
Заработок же членов 
звена Воложанина ^на
пример, того же Вади
ма Добрачева) не пре
вышал 3-х рублей в 
день. Наша бригада 
биологов вызвала на 
соревнование физиков. 
Работа в звеньях по
шла еще лучше, стали

щей, клеймя их позо
ром за лень. В устах 
другого эта тирада не 
вызвала бы возраже
ний, так как обвине
ния имели основания. 
Но ведь сейчас обвинял 
тот, кто сам потворст
вовал бездельникам, 
сам вместе с другими 
отлынивал от работы и 
вышел, наконец, в по
ле лишь за два дня 
перед собранием. Ведь 
никто другой, как сам

должен быть
выходить боевые лист
ки, «молнии». И снова 
общую картину порти
ло звено Воложанина, 
по-прежнему отлынива
ющее от работы.

На вопросы секрета
ря факультетского бю
ро Лиды Простановок, 
встревоженной положе-

Воложанин, равнодуш
но взирал на то, как 
игнорировали работу 
Саша Марвин, Вадим 
Добрачев, Юра Бакеев 
и другие. А теперь он 
считал себя вправе ме
тать громы и молнии 
на их головы.

За Виктором Воло-

ПРОЧТИ, ВЫСКАЖИСЬ!
ми и на целине, и в 
колхозе на 1 курсе.

Вот и сейчас пору
чили «разжалованно
му» комсоргу быть от
ветственным за форми
рование факультетской 
народной дружины, а 
он даже фотокарточки 
на удостоверения со
брать не мог. Надо бы
ло поддержать честь 
факультетской баскет
больной команды, Во- 
ложанин и здесь отка
зался выступить.

А ведь совсем недав
но на собрании, где 
комсомольцы критико
вали его за развал ра
боты, Воложанин бла
годарил их за критику, 
обещал делом загла
дить свою вину перед 
курсом. И вот как он 
заглаживает — отмахи
вается от всех поруче
ний.

Говорят, Воложанин

комсомольский вожак?
нием дел в звене. Во
ложанин недовольно 
отвечал, что это не ее 
дело, работа — дело 
добровольное, и потру
диться они еще успеют.

Мы решили обо всем 
этом поговорить на ком
сомольском собрании. 
На нем присутствовали 
начальник нашего отря
да, преподаватель ка
федры физкультуры 
Хабаров и секретарь 
Красноуфимского рай
кома партии. И вот 
тут Воложанин начал, 
на чем свет стоит, че
стить своих товари-

жаниным уже давно во
дилась привычка про
износить высокие сло
ва. Вместе с тем он не 
мог провести на курсе 
даже самого скромного 
мероприятия. Собра
лись мы как-то сделать 
вылазку в лес, а наш 
комсорг заявляет:

— Вы идите, а мне 
некогда.

Или: работаем вес
ной на строительстве 
университетского обще 
жития, а Воложанин 
опять не с нами, опять 
у негб какое-то свое де
ло. Не было его с на-

собирается излить свои 
обиды на «несправед
ливое» отношение к не
му со стороны курса и 
написать в универси
тетскую многотиражку. 
И чтобы у читателей 
не сложилось односто
роннего представления 
о случившемся, я тоже 
оешила написать в га
зету.
Лида ХАЛТУРИНА, 

студентка 
Ш-го курса 

биологического 
факультета.

ПОРУЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ, I
«Уж сколько раз твердили 

миру» на заседаниях и собрани
ях, сколько писали в стенных и 
печатных газетах, «да, видно, 
все не впрок»,. До сих пор на 
факультетах существует такой 
порядок. Любит человек обще
ственную работу, отдает ей всю 
душу — и на него обращают 
особое внимание. Оно сводит
ся.' к тому, чтобы поболь
ше дать ему поручений: комсо
мольских, профсоюзных, спор
тивных и прочих. Раз мол спо
собен, любит — справится, вы
везет.

Началась учеба. Каждый день 
нужно 4 — 5 часов уделить само
подготовке, чтобы закрепить ма
териал, поданный на лекциях. И 
что получится, если большую 
часть свободного от обязатель
ных занятий времени студент 
будет посвящать выполнению 
общественных нагрузок? Евге
ний Шляхтин с 1 курса факуль
тета журналистики — редактор 
курсовой стенной газеты. Этого 
было бы и достаточно, но ком
сомольские руководители фа
культета, узнав, что он хорошо 
рисует, поручили ему и реклам- 
бюро факультета. Он справляет
ся и с тем, и с другим, но в уче
бе заметно отстал, до октябрь
ских праздников совершенно 
ничего не читал по всем пред
метам, до сих пор не сдал ни од
ной страницы внеаудиторного 
чтения.

Антонина Лобашова, тоже 
первокурсница, — член редкол
легии факультетской стенгазе
ты, член штаба народной дру
жины и участница рейда по 
проверке внеаудиторных заня
тий студентов.

Общественные организации 
факультетов мало занимаются 
равномерным распределением 
общественных нагрузок среди 
студентов. А этот вопрос тре
бует более серьезного внима
ния.

С. МИЗЕРОВ
От редакции:

В своей заметке С. Мизеров 
рассказал, что на I курсе фа
культета жуналистики обще
ственные поручения распреде
ляются неправильно.

Редакция просит комсомоль
цев, активистов, отличников уче
бы высказаться по этим вопро
сам, поделиться опытом.

ЗТО Ш ЗАЩИТА Ш Е ?
Вот что рассказывает легенда: «Римлянина оскорбил 

богатый чужеземец. «Моя честь требует мести!» — вос
кликнул римлянин и поехал вслед за своим недругом, что
бы в поединке решить спор. Много морей и земель объ
ехал житель великого города в поисках обидчика и толь
ко через 20 лет нашел его и убил.

А когда возвратился на родину, на месте своего дома 
унидел развалины.

— Честь, ты все унесла! — горестно воскликнул ста
рик».

С тех пор прошло много лет. Но попытки отстоять 
свою честь методом поединка встречаются до сих пор. 
Совсем недавно подобный случай произошел на факульте
те журналистики. Во время игры в баскетбол студент V 
курса Ю. Соляник ударцл по лицу игрока команды IV 
курса Б. Жиганова. Вместо того, чтобы удалить хулига
на с площадки, судья Дьдчков насмешливо заметил:

— С СоДяником надо быть поосторожнее.
Равнодушно восприняли оскорбление своего товарища 

и четверокурсники. Предоставленный самому себе Жига
нов решил по-своему рассчитаться с обидчиком. Дождав
шись Соляника на улице, он предложил ему «поговорить 
один на один». Соляник отказался.

Тогда во время факультетского вечера Жиганов при 
всех ударил своего недруга по лицу.. Произошла драка, 
которую прекратило лишь вмешательство одного из пре
подавателей.

...Может показаться, что Жиганов правильно отомстил 
за нанесенное ему оскорбление: его ударили — он уда
рил. Однако это мораль не нашего общества, ибо в данном 
случае Жиганов действовал как индивидуалист, забыв о 
том, что общество, в котором он живет, всегда стоит на 
страже интересов отдельной личности. Следовательно, к 
ней, к общественности, и надо было апеллировать, а не 
разрешать конфликт дракой.

Жиганов имеет второй разряд по самбо, и это позво
лило ему без особых усилий свести счеты. Ну, а если бы 
это произошло с человеком более слабым? Кстати, уста
новлено, что Соляник не стеснялся в подобных случаях. 
Однажды он ударил однокурсника Баукова, в другой раз— 
Королева. Но эти студенты молчали. Почему? Да потому, 
что у них неправильное представление о чести, о чувстве 
собственного достоинства, о коллективе. Кстати говоря, 
во всей этой истории раскрывается и неблаговидная роль 
коллектива V курса факультета журналистики, членом 
которого является Соляник. Ведь многие знали о драчли
вом характере, некоторые стали его жертвами, но никто 
не захотел поставить на место хулигана.

Каждый из нас несет ответственность за честь своего 
коллектива, и коллектив, в свою очередь, должен охра
нять честь и достоинство своих членов. Вот почему после 
того, как уже поведение Соляника и Жиганова обсуждено,

С и виновные наказаны, следует подумать серьезно и о ро- 
\ ли курсового коллектива в воспитании своих товарищей.
Q Инцидент еще не исчерпан, и об этом надо говорить.
л А. ФОРМАНЮК,
(О студент IV курса факультета
Q журналистики.

Р Е П Л И К Я

НЕ ПО А ДРЕСУ
высокогорных условий в ауди
ториях, неурядиц с общежити
ем, а на головы самих постра
давших, выведенных к тому же 
в образе снежного человека. 
Намерения благие, а резуль
тат — обратный: пострадавшие 
не защищены, а оскорблены.

Хочется остановиться еще на 
одной детали последнего выпус
ка «Крокодила». Есть в нем 
карикатура, на которой изобра
жены два молодца, скачущие во 
весь опор в телеге, а за ними 
вслед идет машина. Подпись 
под изображением следующая: 
«Студенты второго курса Мар
тынов и Рыжков угнали колхоз
ную лошадь. Погоня с большим 
трудом нашла незадачливых жо
кеев, по уши увязших в грязи, 
в стороне от дороги».

Уже не говоря о том, что не
ясно, с какого факультета изо
браженные лихачи, непонятно 
еще и то — какую позицию за
нимает по отношению к ним 
редколлегия «Крокодила». Ведь 
текстовка к карикатуре, выра
жаясь газетным языком, всего 
лишь сухое информационное 
сообщение (да и то с неточным 
указанием действующих лиц). А 
ведь здесь уместнее была хле
сткая эпиграмма, разящие сти
хи, но только не объективист
ская констатация позорного 
факта.

Мир ожиданьем зачарован, 
И праздничное, как салют, 
Оно родится, это слово — 
Неповторимое «люблю».

Фотоэтюд 
Юрия ВАХРУШЕВА.

Не ветер бушует над бором, 
ие мелководная Исеть побежала 
в Тобол — шумно ликует ред
коллегия газеты «Крокодил» по 
поводу обнаружения в универ
ситете... снежного человека. Она 
сообщила столь сенсационную 
новость в своем последнем выпу
ске. Художник воспроизвел ко
лоритную фигуру гули-бьябона, 
осчастливившего университет 
своим высочайшим визитом, а 
автор интригующей статьи, ста
раясь быть предельно точным и 
кратким, приводит дату, место 
и обстоятельства обнаружения 
таинственного существа. Оказы
вается, оно водится на 5 этаже 
здания по улице 8 Марта, имеет 
светлые короткие волосы, пита
ется в основном чаем, люб#чт 
джазовую музыку (!) и не владе
ет пока еще речью.

— Чем могло приглянуться 
гули-бьябону университетское 
здание? — недоумевают читате
ли. Оказывается", климатом. Тем
пературные условия в аудито
риях напоминали пришельцу 
родину его предков — Гималаи. 
Вскоре становится ясным еще 
одна мысль автора: снежный че
ловек — это студент, замерза
ющий в аудиториях, благодаря 
бездействию хозяйственников. 
Читаешь дальше — и не можешь 
не подивиться игривости вообра
жения автора зам ети . Уж до 
того увлекся он комизмом ситу
ации со снежным человеком, что 
критика в адрес работников 
АХЧ (ради которой и написана 
заметка) остается лишь в виде 
косвенных намеков,. И объектив
но получается, что все остро
умие и юмористический задор 
автора обрушивается совсем не 
по адресу: не на виновников

Талантливому составу ред
коллегии «Крокодила» необхо
димо в будущем строже подхо
дить к отбору своих материалов 
и не допускать досадных ляпсу
сов на страницах газеты.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Редактор 
Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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